
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ САВИНСКОГО      МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Савинская средняя школа 

155710, Ивановская область,  п. Савино, ул.Садовая, д.1 т.(49356) 9-45-14, 9-45-10 

  e-mail: savinskaya_ssh@ivreg.ru  

   

 

15.09.2022г                                                                                                                       №121/4 

 

О внесении изменений в антирисковую программу  

«Преодоление риска низкой адаптивности учебного процесса» 

 

На основании рекомендаций, изложенных в «Памятке по доработке антирисковых 

программ», опубликованной на сайте ФИОКО https://spo-

fisoko.obrnadzor.gov.ru/lk/publications/500  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в дорожную карту реализации программы антирисковых 

мер «Преодоление риска низкой адаптивности учебного процесса» (приложение). 

2. Будановой И.Е., заместителю директора по УВР, школьному координатору 

проекта «500+» до 19.09.2022г. разместить данные изменения на официальном сайте 

МБОУ Савинской средней школы http://ssh.obr37.ru/ и в личном кабинете проекта «500+» 

в разделе «Дорожные карты» https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/ . 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор:                            Власова С.М. 
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Приложение к приказу № 121/4 от 15.09.2022г 

Дорожная карта реализации программы антирисковых мер «Дефицит педагогических кадров» 

Задача Мероприятие Дата реализации Показатели Ответственные  

1. 1.Анализ методических 

затруднений педагогических 

работников в использовании 

современных педагогических 

технологий 

 

Диагностика «гибких» навыков 

педагогов Школы по направлениям 

цифровые компетенции педагога, 

компетенции современного 

успешного учителя, компетенции 

учителя по формированию 

функциональной грамотности 

учеников, работа с трудным 

поведением 

https://education.yandex.ru/uchitel/inte

nsiv3/ 

До 31 марта 

2022 г 

Справка по 

результатам 

тестирования 

Буданова И.Е., 

заместитель 

директора по 

УВР 

2.Повышение квалификации 

педагогов по использованию 

современных педагогических 

технологий, в том числе 

элементов формирующего 

оценивания 

 

Внесение изменений в план 

методической работы школы. 

 

 

Участие педагогов в «Марафоне 

эффективных практик для 

повышения результатов обучения» 

(ФИОКО) 

 

Обучение педагогов на онлайн-

курсе «Оценивание для обучения» 

https://teacher.yandex.ru/profile/asses

ment_for_learning/ 

До 1 апреля 

2022 г. 

 

 

 

До 30 июня 

2022г 

 

 

 

До 30 сентября 

2022г 

 

 

Приказ о внесении 

изменений в план 

методической работы 

 

Справка об участии в 

«Марафоне» 

 

 

 

Сертификаты о 

прохождении 

обучения 

Буданова И.Е., 

заместитель 

директора по 

УВР 

3.Внедрение технологии 

формирующего оценивания на 

уроках 

 

Методический семинар 

«Формирующее оценивание как 

ресурс повышения качества 

образования» при поддержке 

районного методического кабинета. 

До 30 октября 

2022г 

Приказ о проведении 

семинара 

 

Информация на сайте 

Школы 

Администрации 

Школы 
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